
 
 
 
 
 
 
 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Совет обучающихся (далее Совет) является выборным коллегиальным 
органом   самоуправления ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж 
имени Демидовых» (далее Колледж), создается в целях обеспечения реализации 
прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 
решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой жизни, развития ее 
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 
1.2.Совет функционирует на основании Федерального Закона РФ от 
29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.26 п.6), 
Устава колледжа, настоящего положения, иных локальных, нормативно-
правовых актов колледжа. 
1.3. Совет обучающихся колледжа формируется из числа студентов очной 
формы обучения. 
1.4. Каждый обучающийся колледжа имеет право быть избранным в Совет 
обучающихся колледжа. 
1.5. Совет проводит на базе колледжа заседание не реже одного раза в месяц. 
Участие  в работе Совета является обязательным для всех его членов. 
1.6. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 
колледжа. 
 
 2. ФУНКЦИИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
2.1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 
коллектива обучающихся: 
- изучает и формулирует мнение обучающихся при решении вопросов 
организации жизни коллектива обучающихся; 
- представляет позицию обучающихся в органах самоуправления колледжа; 
- оказывает организационную помощь в работе старост групп; 
- разрабатывает предложения по организации дополнительного образования 
обучающихся; 
- содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой 
деятельности. 
2.2. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 
проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, преподавателей и 
родителей, соблюдая при этом принципы защиты прав обучающихся. 
2.3. Выражает обязательное к учету мнение при принятии локальных, 
нормативно-правовых  актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся; 
2.4. Содействует образовательной организации в проведении работы с 
обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имуществу колледжа. 
2.5. Выносит администрации колледжа предложения по совершенствованию 
образовательного и воспитательного процесса. 
 



3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год. 
3.2. Состав Совета формируется из представителей студенческих групп из числа, 
обучающихся колледжа (в количестве 2 человека от каждой группы) и 
администрации колледжа. Члены коллегиального органа выполняют свои 
обязанности на общественных началах. 
3.3. Правление Совета состоит из 13 участников, избираемых на Совете 
колледжа. 
3.4. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании 
большинством голосов открытым голосованием вновь избранных членов Совета: 
3.4.1. голосование проводится студенческим билетом; 
3.4.2. подсчет голосов проводится счетной комиссией, состоящей из трех 
человек, выбранной заранее вначале заседания; 
3.4.3. по каждой проголосованной кандидатуре подсчитываются голоса, 
поданные «за», «против», «воздержался». Данные персонального голосования 
записываются на доске и заносятся в протокол собрания; 
3.4.4. избранным признается тот, кто набрал более половины голосов участников 
при наличии кворума; 
3.5. Председатель планирует и организует деятельность Совета. 
3.6. Деятельность Совета координирует заместитель директора по социально-
педагогической работе и педагог-оганизатор. 
3.7. Решения коллегиального органа, принятые в пределах его компетенции, 
являются рекомендательными для администрации колледжа. 
 

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ СЕКТОРОВ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СЕКТОР 
   Цель: 
1.Способствовать формированию навыков культурного поведения обучающихся, 
соблюдению правил внутреннего распорядка и дисциплины, повышению 
правосознания. 
2. Привлекать обучающихся к обеспечению чистоты и порядка в колледже и на 
закрепленных территориях. 
3. Обеспечивать активную пропаганду, направленную против наркомании, 
употребления алкоголя, табакокурения, сквернословия и других вредных 
првычек.  
Задачи: 
 -проведение рейдов контроля за соблюдением правил внутреннего распорядка в 
колледже; 
-собеседование с обучающимися – нарушителями правил внутреннего 
распорядка на заседании Совета обучающихся; 
- обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий с обучающимися; 
- организация и проведение генеральных уборок, субботников; 
- проведение индивидуальной работы с обучающимися, состоящими на 
внутриколледжном учете; 



- взаимодействие с правоохранительными органами при проведении 
мероприятий правового характера, студенческих десантов. 
 
 СЕКТОР ДОСУГА 
 Цель: 
1.  Повышать общую культуру обучающихся. 
2. Способствовать формированию культурного досуга, организовывать 
культурно-массовые мероприятия в колледже. 
3. Обеспечивать участие студентов колледжа в городских, областных, 
всероссийских конкурсах, фестивалях, семинарах, экскурсиях, фотовыставках. 
Задачи: 
- проведение культурно-массовых мероприятий; 
-организация досуговой деятельности; 
-проведение анкетирования по выявлению потребностей и запросов студентов по 
культурно-массовой работе в учебной группе и колледже, а также степени их 
самореализации в учебно-воспитательном процессе; 
-обеспечение связи с центром молодежной политики администрации НГО. 
 
ПРЕСС- ЦЕНТР  
Цель: 
1. Обеспечивать гласность и доступность информации о состоянии дел в 
колледже. 
Задачи: 
- оформление информационных стендов; 
-участие в оформлении колледжа к праздникам; 
-выпуск молний и бюллетеней, подготовка информаций для размещения на сайт 
колледжа; 
-выпуск общеколледжной газеты «УрГЗК-информ». 
 
УЧЕБНЫЙ СЕКТОР 
Цель: 
1. Способствовать развитию познавательной активности студентов. 
2. Формировать навыки учебного труда, потребность в самообразовании. 
3. Осуществлять меры по улучшению показателей успеваемости и 
посещаемости. 
4. Принимать участие в организации конференций, круглых столов, дебатов по 
вопросам обучения и трудоустройства. 
Задачи: 
- выявление причин затруднений в учебе обучающихся, определение путей и 
способов их преодоления; 
- организация интеллектуальных конкурсов, олимпиад; 
-рейды по проверке посещаемости и успеваемости обучающихся; 
- обсуждение на заседаниях Совета обучающихся неуспевающих, пропускающих 
и опаздывающих на занятия студентов. 
 
СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР 



Цель: 
1. Способствовать совершенствованию физического развития обучающихся 
колледжа, привлекать обучающихся к регулярным занятиям  физической 
культурой и спортом. 
2. Способствовать пропаганде здорового образа жизни, организовывать 
спортивно-массовую работу со студентами во внеурочное время. 
Задачи: 
- участие в планировании и проведении спортивно-оздоровительных 
мероприятий (первенства колледжа по волейболу, теннису, спартакиады,  дней  
здоровья); 
- взаимодействие с центром физической культуры и спорта НГО. 
 
СЕКТОР СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ (ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД) 
Цель: 
1. Стимулировать социальную активность студентов.  
2.  Планировать и осуществлять работу по проведению мероприятий социальной 
направленности (проведение благотворительных акций, участие в конкурсах 
социальных проектов, организация волонтерской работы). 
3. Проводить профориентационную работу в близлежащих школах для 
привлечения потенциальных студентов на специальности колледжа, а также 
оформление информационных материалов о колледже для размещения в школах 
(плакаты, газеты, листовки) 

Задачи: 
- проводить социальные опросы и анкетирования с целью выявления актуальных 
проблем и потребностей студентов (детей-сирот, детей из многодетных семей, из 
неполных семей и т.п.); 
- осуществлять связь с ветеранской организацией колледжа, реабилитационным 
центром для несовершеннолетних, обществом инвалидов. 
 
СЕКТОР МУЗЕЙНОЙ И ИСТОРИКО-ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Цель: 
1. Развивать коммуникативные компетенции, навыки исследовательской работы 
обучающихся, поддерживать творческие способности студентов, формировать 
интерес к отечественной культуре и уважительное отношение к нравственным 
ценностям прошлых поколений. 
Задачи: 
- подготовить и проводить музейно-образовательные занятия, лекции экскурсии 
для студентов и гостей колледжа; 
- подготовить экскурсоводов по колледжу из числа обучающихся; 
- развивать поисково-исследовательскую деятельность по истории колледжа, 
создавать новые выставки и стенды по истории колледжа (работа с ветеранами 
педагогического труда по различным направлениям музейной деятельности,  
работа с выпускниками прошлых лет по сбору материалов по истории колледжа. 
 
 
СЕКТОР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 



Цель: 
1. развитие у студентов гражданственности, патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 
проявлению в различных сферах жизни 
Задачи: 
- просветительская деятельность в области военной истории; 
- взаимодействие с общественными объединениями афганцев и пограничников, 
спортивно-патриотическими клубами (ЮНАРМИЯ, поисковый отряд 
«Держава», клуб «Витязь»); 
- участие в патриотических акциях, автопробегах. 
 
СТАРОСТАТ 
Цель: 
 - улучшение качественных показателей успеваемости, посещаемости и учебной 
дисциплины обучающихся в ходе учебно-воспитательного процесса; 
- развитие личной инициативы, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся путем вовлечения их в работу различных форм студенческого 
самоуправления;  
Задачи: 
- доведение до обучающихся инициатив, указаний заведующего отделением и 
администрации колледжа по вопросам организации учебно-воспитательного 
процесса; 
- предупреждение «отсева» обучающихся; 
- разработка предложений по повышению заинтересованности обучающихся в 
получении современных профессиональных знаний и навыков; 
-развитие творческой инициативы. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
Цель: 
1. Формирование у студентов активной жизненной позиции, готовности 
участвовать в общественной жизни колледжа, а в будущем – в общественной и 
политической жизни города, области, страны. 
2. Формирование и развитие навыков участия в управлении общественными 
процессами. 
Задачи: 
- проведение выборных процедур в колледже; 
- подготовка и проведение мероприятий, направленных на повышение 
политической культуры студентов (политические батлы, правовые десанты, Дни 
молодого избирателя, организация работы лекторской группы); 
- взаимодействие с ТИК.   
 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Совет имеет право: 



4.1. Знакомиться с проектами локальных нормативных  актов колледжа в 
пределах своей компетенции, вносить в них изменения и предложения по 
совершенствованию работы. 
4.2. Направлять администрации колледжа письменные запросы, предложения по 
работе и получать на них официальные ответы. 
4.3. Получать от администрации информацию по вопросам жизни колледжа. 
4.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц колледжа, 
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении различных 
мероприятий, акций, конкурсов, творческих дел, волонтерского движения, 
турниров, Советом обучающихся. 
4.5. Вносить администрации колледжа предложения о поощрениях и о 
применении к студентам и (или) снятии со студентов мер дисциплинарного 
взыскания. 
4.6. Организовывать дежурство обучающихся, поддерживать дисциплину и 
порядок в колледже. 
4.7. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 
Советами других образовательных организаций. 
4.8. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне 
колледжа. 
4.9. Вносить предложения в план воспитательной работы колледжа. 
4.10. Создавать временные рабочие группы с приглашением специалистов 
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 
последующим рассмотрением их на собрании. 
4.11. Осуществлять иные полномочия  в соответствии с законодательством и 
Уставом колледжа. 
Совет обязан: 
4.12. Соблюдать Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Устав колледжа, иные локальные акты колледжа и настоящее Положение. 
4.13. Соблюдать этические нормы общения. 
4.14. Регулярно посещать заседания Совета. 
 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

5.1. Заседания Совета протоколируются секретарем. 
5.2. План работы Совета составляется на учебный год исходя из плана 
воспитательной работы колледжа и предложений членов Совета. 
5.3. В конце учебного года Совет представляет отчет (презентацию) по 
результатам деятельности Совета обучающихся. 
 

6. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1 . Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
отменяет ранее действующее Положение о Совете обучающихся ГБПОУ СО 
«УрГЗК», утвержденное  приказом №  561-д от 31.12.2015года. 
6.2. Положение принимается на Совете автономного учреждения, 
рассматривается на Совете обучающихся и утверждается директором. 



6.3.  Порядок внесения изменений в Положение аналогичен порядку его 
принятия. 
6.4.  Изменения и дополнения  являются  неотъемлемой частью настоящего          

Положения. 
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